Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП.04 Охрана труда
1.Цель дисциплины: формирование у обучающихся общих и
профессиональных компетенций в области охраны труда, необходимых для
решения
научно-практических
задач,
стоящих
перед
радиоприборостроением.
2.Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина ОП.04 Охрана труда относится к обязательной части и входит в
цикл общепрофессиональных дисциплин по специальности 11.02.01
Радиоаппаратостроение.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
Обладать:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Осуществлять сборку и монтаж радиотехнических систем,
устройств и блоков.
ПК 1.2. Использовать техническое оснащение и оборудование для
реализации сборки и монтажа радиотехнических систем, устройств и блоков
в соответствии с технической документацией.
ПК 1.3. Эксплуатировать автоматизированное оборудование для
сборки и монтажа радиоэлектронных изделий.
ПК 2.1. Настраивать и регулировать параметры радиотехнических
систем, устройств и блоков.

ПК 2.2. Анализировать электрические схемы радиоэлектронных
изделий.
ПК 2.3. Анализировать причины брака и проводить мероприятия по их
устранению.
ПК 3.1. Выбирать измерительные приборы и оборудование для
проведения испытаний узлов и блоков радиоэлектронных изделий и измерять
их параметры и характеристики.
ПК
3.2.
Использовать
методики
проведения
испытаний
радиоэлектронных изделий.
ПК 3.3. Осуществлять контроль качества радиотехнических изделий.
Уметь:

проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере
профессиональной деятельности;

использовать экобиозащитную технику;

обеспечивать и соблюдать безопасные условия труда в сфере
профессиональной деятельности;
Знать:

особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере
профессиональной деятельности, организационные основы охраны в
организации;

правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок.
4.Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения
составляет: максимальная учебная нагрузка обучающегося 66 часов, в том
числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 44 часа;
 самостоятельная работа обучающегося 22 часа.
5.Семестр: 7.
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Идентификация травмирующих и вредных факторов
производственной среды и их влияние на организм человека.
Раздел
2.
Правила
техники
безопасности
при
эксплуатации
электроустановок, оборудования и при технологических процессах,
экобиозащитная техника.
Раздел 3. Организация охраны труда на промышленных предприятиях.
Раздел 4. Первая помощь пострадавшим.
7. Автор: Затравкина Н.А., преподаватель Колледжа ПсковГУ.

